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Исследование,	проведенное	в	Гарвардском	университете	в	2015	году,	
показало:	проветривание	помещения	и	снижение	уровня	загрязнения	
воздуха	 в	 офисе	 положительно	 влияет	 на	 когнитивные	 функции	
сотрудников	и	их	способность	к	обучению.	
	
Специалисты	 наблюдали	 за	 24	 добровольцами,	 работавшими	 в	
разных	условиях	в	течение	6	дней.		
	
Ученые	оценивали	способность	участников	принимать	решения	
	



 
 

Факты 
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Работая	в	зданиях	с	низким	уровнем	загрязнения	воздуха,	добровольцы	
справлялись	 с	 заданиями	 на	 61%	 лучше,	 чем	 в	 те	 дни,	 когда	 они	
работали	в	обычных	офисах	



Факты 
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Если	 в	 помещениях	 были	 снижены	 уровни	 не	 только	 загрязняющих	
веществ,	 но	 и	 углекислого	 газа,	 когнитивные	 способности	 участников	
улучшались	на	101%	



Факты 
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у	людей,	работавших	в	офисах	с	растениями,	продуктивность	была	выше	
на	15%.		
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Исследования 

Позитивный	 настрой	 и	 работоспособность	 напрямую	 зависят	 от	 наличия	 живописного	
вида	 из	 окон	 и	 количества	 зелени	 в	 офисе	 -	 к	 такому	 выводу	 пришли	 американские	
учёные	 Тина	 Кейд	 (Tina	 Cade)	 из	 университета	 Техаса	 (Texas	 State	 University)	 и	 Андреа	
Дравинь	 (Andrea	Dravigne)	из	природоохранного	центра	Сан-Маркоса	 (San	Marcos	Nature	
Center).	
В	 отчёте,	 опубликованном	 в	 журнале	 HortScience,	 утверждалось,	 что	 детальное	
анкетирование	 сотрудников	 компаний,	 проведённое	 на	 территории	 нескольких	 штатов,	
показало	 наличие	 устойчивой	 корреляции	между	 индексом	 удовлетворённости	 работой	
и	степенью	«озеленения»	рабочего	пространства.	
Значительные	разницы	в	ответах	«зелёных»	и	«обычных»	были	зафиксированы	по	таким	
категориям,	 как	 «характер	 работы»,	 «отношения	 с	 начальством»,	 «отношения	
с	 коллегами»	 и	 прочие	 показатели,	 –	 американцы	 особенно	 любят	 детальную	
и	многообразную	статистику.	Разница	была,	естественно,	не	в	пользу	тех,	у	кого	растений	
в	офисе	нет.	
В	ходе	исследования	также	выяснилось,	что	те	сотрудники,	которые	работали	в	«зелёных»	
помещениях,	 показали	 более	 высокое	 восприятие	 качества	 жизни	 в	 целом:	 82%	
опрошенных	 чувствовали	 себя	 «вполне	 удовлетворёнными»	 или	 «счастливыми».	
У	 лишённых	 вида	 из	 окна	 респондентов	 этот	 показатель	 составил	 69%,	 а	 у	 тех,	 кто	
«обездолен»	полностью,	—	всего	58%.	
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Нидерландский	ученый	Ирис	Бэккер	в	своей	статье	The	 Influence	of	Plants	on	Productivity	
приводит	 наглядный	 пример	 того,	 как	 качественное	 озеленение	 приобретает	 реальную	
монетизацию.	В	своем	исследовании	он	берет	за	основу	офис	с	расчетом	того,	что	базовая	
заработная	 плата	 менеджера	 по	 продажам	 составляет	 70	 тыс.	 в	 месяц	 в	 пересчете	 на	
рубли.			
По	 результатам	 исследования	 подсчитано,	 что,	 работая	 в	 качественно	 озелененном	
деловом	 пространстве,	 сотрудник	 совершает	 на	 16%	 меньше	 прогулов,	 сохраняя	
компании	 5,2	 тыс.	 рублей	 за	 счет	 неупущенного	 труда.	 Также	 на	 12%	 ускоряется	 время	
реакции	 работника	 на	 компьютерные	 задачи,	 которые	 выполняются	 более	 оперативно.		
Это	 приносит	 компании	 дополнительный	 доход	 в	 40	 тыс.	 рублей.	 	 Также	 на	 6%	
сокращаются	расходы	организаций	на	ротацию	персонала,	который	приходится	нанимать	
и	обучать	повторно.	Это	помогает	сохранить	еще	11	тыс.	рублей.	 	Помимо	этого,	на	6-7%	
увеличивается	параметр	обрабатываемости	звонков	менеджером.	

Исследования 
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Исследования 

МИР	ВСТУПАЕТ	ВО	ВТОРУЮ	ФАЗУ	«ЭКОЛОГИЧЕСКОГО	ДИЗАЙНА»	—	и	если	первая	была	
нацелена	 на	 уменьшение	 вредных	 выбросов,	 экономию	 ресурсов,	 заботу	 о	 природе,	
то	вторая	фокусируется	на	здоровье	и	благополучии	людей.	Средняя	продолжительность	
жизни	 растёт,	 а	 возраст	 населения	 увеличивается,	 и	 одного	 только	 совершенствования	
медицинской	 помощи	 становится	 мало.	 Нужны	 новые	 способы,	 чтобы	 поддерживать	
людей	 активными	 и	 снижать	 нагрузку	 на	 структуры	 здравоохранения.	 То,	 как	 среда	 в	
помещениях	влияет	на	человека,	долго	недооценивалось	—	и,	по	словам	специалиста	по	
психологии	 среды	 Джудит	 Хеерваген,	 дизайну	 вольеров	 для	 животных	 в	 зоопарках	
уделяется	 больше	 времени	 и	 усилий,	 чем	 разработке	 офисов.	 При	 этом	 современный	
человек	 проводит	 в	 помещении	 90	 %	 времени,	 а	 70	 %	 помещений	 способны	 нанести	
ущерб	 здоровью.	 Виной	 этому	 —	 игнорирование	 физических	 и	 психологических	
потребностей	в	процессе	проектирования	зданий.	
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Польза 
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Польза 

Борьба	со	стрессом.	
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Польза 

Борьба	со	стрессом.	
	
	
		
		
		

Исследования	показали,	 что	благодаря	наличию	большого	 количества	 растений	 в	 офисе	
сотрудники	 могут	 лучше	 сосредотачиваться	 на	 выполнении	 заданий.	 Вертикальные	
насаждения	 помогают	 справиться	 с	 негативными	 эмоциями,	 расслабиться,	 улучшить	
концентрацию	 внимания.	 Все	 это	 в	 конечном	 итоге	 положительно	 сказывается	 на	
работоспособности	коллектива.	
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Польза 

Борьба	со	стрессом.	
	

Повышение	качества	воздуха.	
	
		
		
		Зеленая	стена	–	естественный	воздушный	фильтр.	Он	поглощает	углекислый	газ	и	взамен	

выделяет	кислород.	Чем	больше	кислорода	в	помещении,	 тем	бодрее	и	здоровее	будут	
сотрудники.	 Офисные	 работники	 часто	 подвергаются	 воздействию	 токсинов,	
содержащихся	в	стройматериалах,	мебели,	оргтехнике.	Зеленая	стена	поглощает	вредные	
вещества	подобно	вазону,	но	в	гораздо	большем	объеме.	
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Польза 

Борьба	со	стрессом.	
	

Повышение	качества	воздуха.	
	

Экономия	на	отоплении	и	кондиционировании.	
	
		
		Растения	 на	 внешних	 и	 внутренних	 стенах	 способствуют	 охлаждению	 воздуха	 в	 теплые	

летние	 месяцы.	 Зимой	 они	 создают	 дополнительную	 защиту	 от	 холода.	 Это	 позволяет	
сократить	расходы	на	коммунальные	услуги.	
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Польза 

Борьба	со	стрессом.	
	

Повышение	качества	воздуха.	
	

Экономия	на	отоплении	и	кондиционировании.	
	

Снижение	уровня	шума.		
	
	
		
		
		

Во	 всем	мире	 зеленые	насаждения	используются	для	борьбы	 с	шумом	вдоль	железных	
дорог	 и	 автомагистралей.	 Растения	 на	 стене	 выполняют	 ту	 же	 функцию.	 Они	 частично	
поглощают	и	 высокие,	 и	 низкие	 частоты.	 Вертикальные	озеленения	 уменьшают	 уровень	
шума	 за	 счет	 отражения,	 преломления,	 поглощения	 акустических	 колебаний.	 Также	они	
создают	дополнительную	воздушную	прослойку	между	растениями	и	стеной.		
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Польза 

Борьба	со	стрессом.	
	

Повышение	качества	воздуха.	
	

Экономия	на	отоплении	и	кондиционировании.	
	

Снижение	уровня	шума.		
	

Улучшенный	внешний	вид	помещения	
	
		
		
		

Растения	на	стене	буквального	преображают	офис.	Они	делают	его	более	приятным	для	
длительного	 пребывания.	 Клиенты	 тоже	 положительно	 относятся	 к	 подобным	
дизайнерским	решениям.	Также	растения	помогают	 скрыть	недостатки	 стен.	Это	 значит,	
что	 владельцы	 компании	 смогут	 сэкономить	 на	 ремонте.	 Вертикальное	 озеленение	 все	
чаще	 можно	 увидеть	 на	 внешних	 стенах	 небоскребов,	 в	 отельных	 холлах,	 офисных	
помещениях	и	много	где	еще.	
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В	 2014	 году	 компания	 International	 WELL	 Building	 Institute	 (IWBI)	 запустила	
первый	 мировой	 стандарт	 для	 помещений,	 нацеленный	 на	 максимальный	 комфорт	
находящегося	 в	 них	 человека.	 В	 основе	 стандарта	 —	 результаты	 шести	 лет	 изучения	
закономерностей	 поведения,	 демографических	 параметров	 и	 психологии.	 Были	
разработаны	семь	концепций,	относящихся	к	разным	аспектам	воздействия	на	организм:	
воздуху,	 воде,	 питанию,	 свету,	 физической	 активности,	 физическому	 комфорту	
и	 психологическому	 благополучию.	Для	многих	 компаний	 соблюдение	 такого	 стандарта	
—	ещё	и	возможность	удерживать	сотрудников,	ведь	при	достаточно	высокой	зарплате	не	
меньшую	 роль	 в	 выборе	 места	 работы	 начинает	 играть	 комфорт	 и	 эмоциональное	
благополучие.		
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Мы предлагаем спокойствие и уверенность за результат! 
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